
Приложение № 3 
к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг(выполнение работ)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на выполнение работ

1. Муниципальное автономное учреждение «Агентство по развитию территории» городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств городского округа город Кумертау Республики Башкортостан - Администрация городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан.

3. Периодичнос ть -  ежеквартальная.

4. Отчетная дата: на 01 января 2021 г.

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

5.1. Харак теристика работ:

11аимспоиапие вида Код бюджетной Содержание работ Планируемый Фактический %
работ классификации результат результат выполнения

выполнения выполнения
работ работ

1 2 3 4 5 6
( )ргапи'1ицим 8412ОО.Р.03.1.М00 1. Консультирование субъектов 400 440 110%
меронрии 1 nil в сфере 90002001 молодежного предпринимательства
молодежной поли тики. 2. Разработка нормативных актов для 3 9 300,0%
направленных па субъектов молодежного
вовлечение молодежи предпринимательства
в инновационную, 3. Подготовка информационных материалов 65 87 133,85%
предирииимшельекую, для СМИ
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добровольческую 4. Осуществление функции в соответствии с 7 13 185,7%
деятельность, а также принципом "одного окна" в сфере
на развитие молодежного предпринимательства
гражданской 5. Проведение экспертизы пакета 22 42 190,91%
активности молодежи конкурсной документации (ПКД),
и формирование предоставленной субъектам молодежного
здорового образа предпринимательства, представленной
жизни субъектами молодежного 

предпринимательства на получение 
государственной поддержки

6. Формирование пакета конкурсной 27 42 155,56%
документации (ПКД) для участия в
федеральных и региональных конкурсах
субъектам молодежного
предпринимательства

7. Аналитика по субъектам инвестиционной 6 13 216,67%
деятельности, заинтересованным в
реализации инвестиционных

>
(кластерных) проектов, мониторинг 
(сбор) информации об инвестиционных 
проектах, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории 
субъекта Российской

8. Осуществление комплекса мероприятий 8 14 175.00%
по управлению проектами (проведение
отбора проектов планирование,
организация выполнения работ по
проекту обеспечение контроля
выполнения работ по проекту)

9. Оказание услуг по поиску инвесторов и 1100 1461 1 12.82%
организации взаимодействия субъектов
малого и среднего предпринимательства
с потенциальными деловыми партнерами
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(рассылка коммерческих предложений)
10. Проведение встреч с 27 44 162,96%

предпринимателями-инвесторами из-за
пределов Республики Башкортостан в
сфере молодежного
предпринимательства.

11. Привлеченные новые предприниматели 6 7 116,67%
из-за пределов Республики
Башкортостан, открывшие производство
в г. Кумертау.

12. Увеличение количества МСП г.о.г. 70 0 0,0%
Кумертау

13. Содействие резидентам в регистрации на 13 8 61,54%
территории ТОР «Кумертау»

14. Содействие в оформлении готовых 7 17 242,86%
земельных участков

15. Обеспечение участия организаций г.о.г. 5 14 280,00%
Кумертау в Федеральных и

• Республиканских конкурсах.
16. Обеспечение реализации механизмов 1 1 100,0%

проектного управления в г.о.г. Кумертау
17. Обеспечение и участие в Федеральных и 5 9 180,0%

Региональных форумах и выставках

6. Оценка качества выполнения работ:
11аименование Единица Методика Значение показателя Источник

показателя измерения
расчета

информации о 

фактическом 

значении пока заюли

План 2020 Факт 2020
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1 2 3 4 5 6

1. Консультирование субъектов молодежного 
предпринимательства

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

110 Журнал
консультаций

2. Разработка нормативных актов для субъектов 
молодежного предпринимательства

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

300,0 Письма в отраслевые 
РОИВ

3. Подготовка информационных материалов для СМИ 

•

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

133,85 Количество 
размещенных 
материалов на 

страницах в 
социальных сетях 

МАУ «АРТ», 
подготовка 

презентационного 
материала, 

опубликование 
статей и видео в 

СМИ

4. Осуществление функции в соответствии с 
принципом "одного окна" в сфере молодежного 

предпринимательства

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

185,7 Заключенные 
соглашения, 

договора на оказание 
услуг

5. 11роведение экспертизы пакета конкурсной 
докумен тации (ПКД), представленной субъектами 
молодежного предпринимательства на получение 

1 <>судцретвенiюй поддержки

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

190,91 Проведена 
экспертиза пакетов 

конкурсной 
документации

6 Формирование пакета конкурсной документации 
(11КД) субъектам молодежного 

предпринимательства для участия в федеральных и 
региональных конкурсах

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

155,56 Сформированные 
пакеты конкурсной 

документации
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7. Аналитика по субъектам инвестиционной 
деятельности, заинтересованным в реализации 

инвестиционных (кластерных) проектов, 
мониторинг (сбор) информации об инвестиционных 

проектах, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории субъекта Российской

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

216,67 Паспорта 
инвестиционных 
проектов, бизнес- 

планы, финансовые 
модели

8. Осуществление комплекса мероприятий по 
управлению проектами (проведение отбора 

проектов планирование, организация выполнения 
работ по проекту обеспечение контроля 

выполнения работ по проекту)

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

175,00 Протоколы 
заседаний, дорожные 

карты

9. Оказание услуг по поиску инвесторов и организации 
взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными деловыми 
партнерами

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

132,82 Отчеты сотрудников, 
электронные письма 

(коммерческие 
предложения)

10. 1 Доведение встреч с предпринимателями- 
инЪесторами из-за пределов Республики 

Башкортостан в сфере молодежного 
предпринимательства.

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

162,96 Отчеты сотрудников, 
полученные визитки

1 1. 11ривлеченные новые предприниматели из-за 
пределов Республики Башкортостан, открывшие 

производство в г.о.г. Кумертау.

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

116,67 Зарегистрирован i n.ie 
предприятия и(или)  

заключенные 
соглашения

12. Увеличение количества МСП г.о. г. Кумертау Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

0,00 Данные из единого 
реестра СМИ

1 ' ( 'одействие резидентам в регистрации на 
территории ГОР «Кумертау»

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

61,54 Заключенные 
соглашения об 
осуществлении 
деятельности на
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ТОСЭР «Кумертау»

14. Содействие в оформлении готовых земельных
участков

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

242,86 Совещания с 
уполномоченными 
органами, договора 

продажи/аренды.

15. Обеспечение участия организаций г.о.г. Кумертау в 
Федеральных и Республиканских конкурсах

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

280,0 Регистрация
участников.

16. Обеспечение реализации механизмов проектного 
управления в г.о.г. Кумертау

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

100,0 Положение о 
проектном 

управлении

17. Обеспечение и участие в Федеральных и 
Рег иональных форумах и выставках

Процент факт/план*
100%

Не менее 
90

180,0 Отчет об участии 
сотрудников МАУ 

«АРТ »

Директор МАУ «ЛРТ»

!!?*§(& МАУ г -
Й?|1«АРТ»
1 Ш ,  ^^'.7

7. Поясни зольная записка о результатах выполнения муниципального задания.

Н.А.Посашкова

11.1 За 2020 год Агентством проведено 440 консультаций по вопросам продвижения инвестиционных проектов, 
разработке бизнес-планов и различных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе 
город Кумертау, Республике Башкортостан и на федеральном уровне.

11.2 За 2020 год МАУ «Агентством по развитию территории» были подготовлены и отправлены в отраслевые 
Р( )1Ш предложения но дополнительным мерам поддержки для резидентов ТОСЭР Республики Башкортостан в целях 
привлечения новых потенциальных инвесторов (9 предложений).
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П.З М АУ «Агентством по развитию территории» за 2020 год было подготовлено и опубликовано 87 материалов 
информационного характера. Кроме этого М АУ «АРТ» совместно с администрацией г.о.г.Кумертау проведена 
работа по обновлению инвестиционного портала ТОСЭР Кумертау , на этом ресурсе потенциальный инвестор теперь 
может получить всю необходимую информацию об экономическом потенциале территории: условия получения 
статуса резидента ТОСЭР Кумертау, налоговых льготах и прочих преференциях, свободных производственных 
площадках и земельных участках, о возможных мерах финансовой поддержки на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях, увидеть истории успеха действующ их резидентов. В 2020 году при активном содействии МАУ 
«АРТ» были отсняты и размещены на инвестиционном портале телевизионные ролики о деятельности резидентов 
ТОСЭР «Кумертау»: ООО «Ойлтиммаш», ООО «Рыбопитомник», ООО «БЛМ З», ООО «БАШ -ДЕНИМ », ООО ПК 
«Ю журал-Ойл». Совместно с программой Вести Россия 24 Башкортостан отснят репортаж о результатах деятельности 
ТОСЭР «Кумертау» и перспективных направлениях развития территории. Информационная поддержка была оказана 
при подготовке 17 публикаций в газете «Время» о деятельности резидентов ТОСЭР «Кумертау». В 2020 году было 
оказано содействие по информационному наполнению обновленной экспозиции М БУК «Кумертауский историко- 
краеведческий музей» г.о.г.Кумертау РБ.

11.4 В 2020 году Агентство сопровождало реализацию следующ их инвестиционных проектов по принципу 
«одно окно» : ООО НПП «РЕСОРБ» с проектом «Производство сорбентов для утилизации разливов нефти и 
нефтепродуктов», ООО «АБЗ» с проектом «Производство асфальтобетонных смесей для дорожного покрытия», ООО 
«Рыбопитомник» с проектом «Организация производства рыбопродуктов из радужной форели», ООО «Азия» с 
проектом «Производство и реализация оконных и дверных блоков из ПВХ», ООО «Комфорт» с проектом 
«Организация производства мягкой и корпусной мебели», ООО «М ята» с проектом «Строительство 
многофункционального комплекса придорожного сервиса на территории ГО г. Кумертау Республики Башкортостан 
(кафе, минимаркет, гостиница, стоянка для грузовых автомобилей)», ООО НПП «Авиаторы Башкирии» с проектом 
«Создание производственной площадки для выполнения капитального ремонта вертолетов Ка-26 и возобновление 
производства А I И для вертолета Ка-26 (лопасти, агрегаты) в городе Кумертау», ООО «Нескучный Айтишпик» с 
проектом «Колесо бизнес-баланса», ООО «Ш инсервис» с проектом «Организация сервисного центра по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», ООО «Нойа Терапьютикс Башкортостан» с проектом 
«Производство фармацевтических препаратов», АО «Русские протеины Уфа» с проектом «Завод по переработке 
сырья животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров в Республике Башкортостан»,
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ООО «Грин Энерджи Рус» с проектом «Строительство солнечной электостанции», ООО «БКТ» с проектом 
«Производство медицинских и технических газов в Республике Башкортостан по схеме полного цикла».

П.5 В 1 квартале 2020 года подготовлены и поданы заявки на конкурс М инпромторга РФ «Торговля России 
2020» для ИП Рябухин Н.В., ИП Деряга И.О., ООО «Продсервис», которые приняли участие в конкурсе по 
номинациям «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя» и «Лучший объект фастфуда».

Во 2 квартале 2020 года сотрудникам М АУ «АРТ» были подготовлены две заявки на конкурс М инистерства 
Промышленности и энергетики Республики Башкортостан по отбору организаций легкой промышленности для 
субсидирования части затрат на закуп сырья для ООО «Ш вейное предприятие «Комильфо» и Ателье Фасон ИП 
Чу кина Наталья Викторовна -  по заявкам принято положительное решение и получено возмещение затрат. 
Подготовлен пакет документов для резидента ТОСЭР «Кумертау» ООО «Баш -Деним» для получения поддержки по 
программе ФРП БР «Антикризисные меры» - по заявке принято положительное решение. Подготовлен пакет 
докумен тов по обращению резидента ООО «БЛМ З» на получение льготного займа НО «Фонд развития моногородов», 
пакет документов прошел первоначальную экспертизу и получено предварительное одобрение Фондом.

В 3 квартале 2020 года М АУ «АРТ» подготовлена заявка на конкурс М инистерства Промышленности и 
энергетики Республики Башкортостан по отбору организаций легкой промышленности для субсидирования части 
затрат на закуп производственного оборудования и программного обеспечения к нему для резидента ТОСЭР ООО 
«Ml II I-Кумертау» -  по заявке было принято положительное решение и получено возмещение затрат.

11одготовлен пакет документов для резидента ТОСЭР «Кумертау» ООО «Ойлтиммаш» для получения 
поддержки по программе ФРП РБ «Антикризисные меры» - заявка одобрена Фондом.

Четыре пакета документов были подготовлены М АУ «АРТ» на участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России», который проходил с 22.07.2020 г. по 10.08.2020 г. -  ИП Маннанов 
P.M., ИП Андреева Е.Э„ ИП Ю лдыбаев А.Р., ИП Рябухин Н.В.. Двое конкурсантов (ИП Ю лдыбаев А.Р. и ИП 
Андреева Т.Э.) были признаны победителями в своих номинациях и прошли в следующий этап конкурса.

В 4 квартале 2020 года подготовлен пакет документов ИП Андреевой Е.Э. на региональный этап конкурса 
просчетов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». 20 пакетов документов 
были подготовлены на участие в М униципальном этапе конкурса «Предприниматель года-2020», К) из которых,
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стали победителями в своих номинациях (ИП Кудревич Н.А., ООО «Варвара», ИП Деряга Е.И., ИП Воронцов В.В.,ИП 
Евченко А .М .,0 0 0  «Киберзащ ита»,ИП Андреева Е.А.,ИП Чегодаева М .В.,ИП Быков Н .В .,0 0 0  «Атлас Тревэл»). Трое 
предпринимателей приняли участие в республиканском конкурсе «Предприниматель года-2020» : в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере креативной (творческой) индустрии» - И П  Быков Николай Владимирович, в 
номинации «Лучший предприниматель в сфере туризма» - ООО «Атлас Трэвел», в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере транспортировки и хранения» - ИП Воронцов Вячеслав Владимирович. Все участники 
республиканского этапа заняли призовые места. В рамках «М униципальной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» были подготовлены 4 пакета 
документов : ООО «Нескучный Айтишник» - 2 пакета по разным видам поддержки, ИП Деряга Е.И. и ИП Чукина Н.В. 
В рамках «Адресной социальной помощи на основании социального контракта» на открытие собственного дела был 
подготовлен пакет документов Нейфельду А.А.

П.6 В 1 квартале 2020 года подготовлены и поданы заявки на конкурс М инпромторга РФ «Торговля России 
2020» для ИП Рябухин Н.В., ИП Деряга И.О., ООО «Продсервис», которые приняли участие в конкурсе по 
номинациям «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя» и «Лучший объект фастфуда».

Во 2 .квартале 2020 года сотрудникам М АУ «АРТ» были подготовлены две заявки на конкурс М инистерства 
Промышленности и энергетики Республики Башкортостан по отбору организаций легкой промышленности для 
субсидирования части затрат на закуп сырья для ООО «Ш вейное предприятие «Комильфо» и Ателье Фасон ИП 
Чукина Наталья Викторовна -  по заявкам принято положительное решение и получено возмещение затрат. 
Подготовлен пакет документов для резидента ТОСЭР «Кумертау» ООО «Баш -Деним» для получения поддержки но 
программе ФРП БР «Антикризисные меры» - по заявке принято положительное решение. Подготовлен пакет 
документов по обращению резидента ООО «БЛМЗ» на получение льготного займа НО «Фонд развития моногородов», 
пакет документов прошел первоначальную экспертизу и получено предварительное одобрение Фондом.

В 3 квартале 2020 года М АУ «АРТ» подготовлена заявка на конкурс М инистерства Промышленности и 
энергетики Республики Башкортостан по отбору организаций легкой промышленности для субсидирования части 
aarpai на закуп производственного оборудования и программного обеспечения к нему для резидента ТОСЭР ООО 
«Ml III Кумертау» - но заявке было принято положительное решение и получено возмещение затрат.
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Подготовлен пакет документов для резидента ТОСЭР «Кумертау» ООО «Ойлтиммаш» для получения 
поддержки по программе ФРП РБ «Антикризисные меры» - заявка одобрена Фондом.

Четыре пакета документов были подготовлены М АУ «АРТ» на участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России», который проходил с 22.07.2020 г. по 10.08.2020 г. -  ИП М аннанов 
P.M., ИП Андреева Е.Э„ ИП Ю лдыбаев А.Р., ИП Рябухин Н.В. . Двое конкурсантов (ИП Ю лдыбаев А.Р. и ИП 
Андреева Е.Э.) были признаны победителями в своих номинациях и прошли в следующий этап конкурса.

В 4 квартале 2020 года подготовлен пакет документов ИП Андреевой Е.Э. на региональный этап конкурса 
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». 20 пакетов документов 
были подготовлены на участие в М униципальном этапе конкурса «Предприниматель года-2020», 10 из которых, 
стали победителями в своих номинациях (ИП Кудревич Н.А., ООО «Варвара», ИП Деряга Е.И., И П  Воронцов В.В.,ИП 
Евченко А.М .,ООО «Киберзащита»,ИП Андреева Е.А.,ИП Чегодаева М .В.,ИП Быков Н .В .,ООО «Атлас Тревэл»). Трое 
предпринимателей приняли участие в республиканском конкурсе «Предприниматель года-2020» : в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере креативной (творческой) индустрии» - ИП Быков Николай Владимирович, в 
номинации «Лучший предприниматель в сфере туризма» - ООО «Атлас Трэвел», в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере транспортировки и хранения» - ИП Воронцов Вячеслав Владимирович. Все участники 
республиканского этапа заняли призовые места. В рамках «М униципальной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Кумертау Республики Баш кортостан» были подготовлены 4 пакета 
докумен тов : ООО «Нескучный Айтишник» - 2 пакета по разным видам поддержки, ИП Деряга Е.И. и ИП Чукина I I.B. 
В рамках «Адресной социальной помощи на основании социального контракта» на открытие собственного дела был 
подготовлен пакет документов Нейфельду А.А.

11.7 В 2020 году Агентством была проведена аналитика по субъектам инвестиционной деятельности, 
заинтересованным в реализации инвестиционных (кластерных) проектов: ООО Н1111 «РЕСОРБ» с проектом 
«I [роизводство сорбентов для утилизации разливов нефти и нефтепродуктов», ООО «АБЗ» с проектом 
«11роизводство асфальтобетонных смесей для дорожного покрытия», ООО «Рыбопитомник» с проектом 
«Организация производства рыбопродуктов из радужной форели», ООО «Азия» с проектом «Производство и 
реализация оконных и дверных блоков из ПВХ», ООО «Комфорт» с проектом «Организация производства мягкой и
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корпусной мебели», ООО «М ята» с проектом «Строительство многофункционального комплекса придорожного 
сервиса на территории ГО г. Кумертау Республики Башкортостан (кафе, минимаркет, гостиница, стоянка для грузовых 
автомобилей)», ООО НПП «Авиаторы Баш кирии» с проектом «Создание производственной площадки для 
выполнения капитального ремонта вертолетов Ка-26 и возобновление производства АТИ для вертолета Ка-26 
(лопасти, агрегаты) в городе Кумертау», ООО «Нескучный Айтишник» с проектом «Колесо бизнес-баланса», ООО 
«Ш инсервис» с проектом «Организация сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств», ООО «Нойа Терапьютикс Башкортостан» с проектом «Производство фармацевтических 
препаратов», АО «Русские протеины Уфа» с проектом «Завод по переработке сырья животного происхождения и 
производству кормовой муки и животных жиров в Республике Башкортостан», ООО «Грин Энерджи Рус» с проектом 
«Строительство солнечной электростанции», ООО «БКТ» с проектом «Производство медицинских и технических 
газов в Республике Башкортостан по схеме полного цикла».

П .8 В рамках осуществления комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов, 
планирование, организация выполнения работ по проекту, обеспечение контроля выполнения работ по проекту) были 
проведены следующие виды работ:

Были разработаны дорожные карты по реализации проектов : ООО НПП «РЕСОРБ» с проектом «Производство 
сорбентов для утилизации разливов нефти и нефтепродуктов», ООО «АБЗ» с проектом «Производство 
асфальтобетонных смесей для дорожного покрытия», ООО «Рыбопитомник» с проектом «Организация производства
рыбопродуктов из радужной форели», ООО «Азия» с проектом «Производство и реализация оконных и двер .
блоков из 11ВХ», ООО «Комфорт» с проектом «Организация производства мягкой и корпусной мебели», ООО «Мята» 
с проектом «Строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса на территории ГО г. Кумертау 
Республики Башкортостан (кафе, минимаркет, гостиница, стоянка для грузовых автомобилей)», ООО НП11 «Авиа торы 
Башкирии» с проектом «Создание производственной площадки для выполнения капитального ремонта вертолетов Ка 
26 и возобновление производства АТИ для вертолета Ка-26 (лопасти, агрегаты) в городе Кумертау», ООО 
«Нескучный Айтишник» с проектом «Колесо бизнес-баланса», ООО «Ш инсервис» с проектом «Организация 
сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», ООО «Нойа Геранью тике 
Башкортостан» с проектом «Производство фармацевтических препаратов», АО «Русские протеины Уфа» с проектом 
«Завод по переработке сырья животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров в
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Республике Башкортостан», ООО «Грин Энерджи Рус» с проектом «Строительство солнечной электростанции», ООО 
«БКТ» с проектом «Производство медицинских и технических газов в Республике Баш кортостан по схеме полного 
цикла». Кроме этого была разработана дорожная карта по формированию новых земельных участков для реализации 
новых инвестиционных проектов на территории г.о.г.Кумертау.

П. 9 С целью поиска потенциальных инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами М АУ «АРТ» за 2020 год было отправлено 1461 
коммерческое предложение.

П.10 В рамках реализации "проекта" привлечения резидентов ТОСЭР «Кумертау» в I - o m  квартале 2020 г. 
сотрудниками М АУ "Агентство по развитию территории" подготовлены и проведены встречи с инвесторами из-за 
пределов Республики Башкортостан:

ООО «Аэроэлектромаш» г. М осква 
ООО «Газнефтехимэксперт» г.Калуга 
ООО «Кейтеринбург» г.Екатеринбург 
ООО «Премикс» г.Краснодар
В рамках реализации "проекта" привлечения резидентов ТОСЭР «Кумертау» во 2-ом квартале 2020 г. 

сотрудниками М АУ "Агентство по развитию территории" подготовлены и проведены встречи с инвесторами из-за 
пределов Республики Башкортостан:

ООО «НИЦ Башкортостан» г.Краснодар и г.Пермь
Потенциальные инвесторы по развитию туристического кластера на территории Угольного разреза г.Челябинск 
Потенциальные инвестор по созданию пансионата для пожилых людей г.Кемерово 
Потенциальные инвесторы по строительству футбольного стадиона г. М осква
В рамках реализации "проекта" привлечения резидентов ТОСЭР «Кумертау» во 3-ем квартале 2020 г. 

сотрудниками МАУ "Агентство по развитию территории" подготовлены и проведены встречи с инвесторами из-за 
пределов Республики Башкортостан:

11отенциальный инвестор по строительству солнечных электростанций ООО «Грин Энерджи Рус» г.Москии.
11отенциальный инвестор по строительству овощ ехранилищ а г.Санкт-Петербург.
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Потенциальный инвестор по строительству завода по производству дорожной краски на основе органических 
растворителей и холодного пластика -  г.Оренбург.

Потенциальный инвестор по организации участка по производству и реализации фармацевтических субстанций 
-  г.Переславль-Залесский.

АО «Русские протеины» г.Белгород инвестор по строительству завода по производству мясокостной муки.
Потенциальный инвестор по строительству солнечных электростанций ПН Евросолар Россия г.М осква 

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, около 
тридцати различных встреч было проведено в режиме видеосвязи и телефонных переговоров.

П.11 На территорию городского округа в 2020 году были привлечены резиденты из-за пределов Республики 
Башкортостан - ООО Н Л П  «РЕСОРБ» с проектом «Производство сорбентов для утилизации разливов нефти и 
нефтепродуктов» инвестор из Челябинской области, ООО «НИЦ Башкортостан» с проектом «Разработка, 
проектирование и производство радиоэлектронного оборудования для комплексных решений в системах 
безопасности» инвестор из г.Краснодара и г.Перми, ООО «Нойа Терапьютикс Башкортостан» с проектом 
«Производство фармацевтических препаратов» г.Переславль-Залесский, АО «Русские протеины Уфа» с проектом 
«Завод по переработке сырья животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров в 
Республике Баш кортостан» г.Белгород, ООО «Грин Энерджи Рус» с проектом «Строительство солнечной 
электостанции» г.М осква, ООО «Кумертау Солар» по строительству солнечных электростанций ПН Евросолар Россия 
г.М осква, ООО «Аэроэлектромаш» г.М осква с проектом по серийному производству сверхлегких вертолетов.

П .12 Согласно данным из единого реестра СМ П по состоянию на 01.01.2020 г. количество СМП составляло 
1 668 единиц. На 01.04.2020 г. данная величина составила 1 646. Количество М СП снизилось на 22 единицы. 11а 
01.07.2020 г. данная величина составила 1 658. Количество М СП снизилось на 10 единиц по сравнению с началом 
года. 11а 01.10.2020 г. данная величина составила 1598. Количество МСП снизилось на 70 единиц по сравнению с 
началом года. На 01.10.2021 г. данная величина составила 1601. Количество М СП снизилось на 67 единиц но 
сравнению с началом года.

П .13 В 1 квартале 2020 года Агентство сопровождало реализацию инвестиционных проектов но принципу 
«одно окно» для резидентов ТОСЭР «Кумертау» ООО НПП «РЕСОРБ» с проектом «Производство сорбентов для
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утилизации разливов нефти и нефтепродуктов» и ООО «АБЗ» с проектом «Производство асфальтобетонных смесей 
для дорожного покрытия».

Во 2 квартале 2020 года Агентство сопровождало реализацию инвестиционного проекта по принципу «одно 
окно» для резидента ТОСЭР «Кумертау» ООО «Рыбопитомник» с проектом «Организация производства 
рыбопродуктов из радужной форели»

В 3 квартале 2020 года Агентство сопровождало реализацию инвестиционных проектов по принципу «одно 
окно» для резидентов ТОСЭР «Кумертау» ООО «Азия» с проектом «Производство и реализация оконных и дверных 
блоков из ПВХ» и ООО «Комфорт» с проектом «Организация производства мягкой и корпусной мебели».

В 4 квартале 2020 года Агентство сопровождало реализацию инвестиционных проектов по принципу «одно
окно» для резидентов ТОСЭР «Кумертау» ООО «Мята» с проектом «Строительство многофункционального
комплекса придорожного сервиса на территории ГО г. Кумертау Республики Башкортостан (кафе, минимаркст,
гостиница, стоянка для грузовых автомобилей)», ООО НПП «Авиаторы Башкирии» с проектом «Создание
производственной площадки для выполнения капитального ремонта вертолетов Ка-26 и возобновление производства
АТИ для вертолета Ка-26 (лопасти, агрегаты) в городе Кумертау».

•

Дополнительно была проведена работа по внесению изменений в действующ ее соглашение ООО «Ойлтиммаш» 
по проекту «Создание производства высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования».

П .14 За 2020 год М АУ «АРТ» оказано содействие в подборе и оформлении земельных участков : И11 Шаиырову 
А.Н. , ИП Осипову А.Н. , М аннанову Э.Х. под проекты по созданию объектов придорожного сервиса, ООО 
«Рыбопитомник» под реализацию проекта по разведению форели, ООО «Азия» для реализации проекта по производс тву 
оконных и дверных блоков из ПВХ, ООО НПП «Авиаторы Башкирии» для реализации проекта но созданию 
производственной площадки для выполнения капитального ремонта вертолетов КА-26, ООО «СЭРК» для строптельства 
теплицы, ООО «Авелар Солар Технолоджи» для реализации проекта по строительству солнечной электростанции, ( ) (К) 
«Славич Нойа Технологии» для реализации проекта по организации участка по производству и реализации 
фармацевтических субстанций, АО «Русские протеины УФА» для завода по переработке сырья животного 
происхождения и производству кормовой муки и животных жиров, ООО «БКТ» для производства медицинских и
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технических газов, ООО «КБФ» для проекта по переработке угля. Кроме этого проведена работа по формированию 5-ти 
земельных участков для новых потенциальных инвестиционных проектов на территории ТОСЭР «Кумертау».

П. 15 В 1 квартале 2020 года подготовлены и поданы заявки на конкурс М инпромторга РФ «Торговля России 
2020» для ИП Рябухин Н.В., ИП Деряга И.О., ООО «Продсервис», которые приняли участие в конкурсе по 
номинациям «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя» и «Лучш ий объект фастфуда».

Во 2 квартале 2020 года сотрудникам М АУ «АРТ» были подготовлены две заявки на конкурс М инистерства 
Промышленности и энергетики Республики Баш кортостан по отбору организаций легкой промышленности для 
субсидирования части затрат на закуп сырья для ООО «Ш вейное предприятие «Комильфо» и Ателье Фасон ИП 
Чукина Наталья Викторовна -  по заявкам принято положительное решение и получено возмещение затрат.

В 3 квартале 2020 года М АУ «АРТ» подготовлена заявка на конкурс М инистерства Промышленности и 
энергетики Республики Башкортостан по отбору организаций легкой промышленности для субсидирования части 
затрат на закуп производственного оборудования и программного обеспечения к нему для резидента ТОСЭР ООО 
«М ПП-Кумертау» -  по заявке было принято положительное решение и получено возмещение затрат.

Четыре пакета документов были подготовлены М АУ «АРТ» на участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «М олодой предприниматель России», который проходил с 22.07.2020 г. по 10.08.2020 г. -  ПП М аннанов 
P.M., И П  Андреева Е .Э„ ИП Ю лдыбаев А.Р., ИП Рябухин Н.В. . Двое конкурсантов (ИП Ю лдыбаев А.Р. и ИП 
Андреева Е.Э.) были признаны победителями в своих номинациях и прошли в следующ ий этап конкурса.

В 4 квартале 2020 года подготовлен пакет документов И П  Андреевой Е.Э. на региональный этап конкурса 
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Трое предпринимателей 
приняли участие в республиканском конкурсе «Предприниматель года-2020»: в номинации «Лучший
предприниматель в сфере креативной (творческой) индустрии» - ИП Быков Николай Владимирович, в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере туризма» - ООО «Атлас Трэвел», в номинации «Лучший предприниматель в сфере 
транспортировки и хранения» - ИП Воронцов Вячеслав Владимирович. Все участники республиканского этапа замяли 
призовые места.

11.16 В рамках осуществления действий по обеспечению реализации механизмов проектного управления и i .о.г. 
Кумертау па регулярной основе проводились инвестиционные часы главы города Кумертау, в ходе которых 
рассматривалась реализация действующ их проектов резидентов ТОСЭР «Кумертау» и перспективные проекты 
I i o t c i Iц и а л ы I ых резидентов.
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П.17 Сотрудники М АУ "Агентство по развитию территории" принимали участие:
26-28 февраля 2020 года приняли участие в Российском промышленном форуме в г. Уфа.
05 марта 2020 года приняли участие в выездном форуме «Развитие рынка газомоторного топлива в Республ] 

Башкортостан» совместно с инициатором проекта по использованию компримированного и сжиженного природ» 
газа для автотранспорта в Республике Башкортостан ООО «Газнефтехимэксперт».

27 августа 2020 года при поддержке М АУ «АРТ» в г.Кумертау был проведен «Стартап день», посвященн 
разработкам в сфере информационных технологий в рамках реализации мероприятий федерального прое 
«Цифровые технологии». В мероприятии приняли участие студенты, начинающие и действующие предпринимате 
им было рассказано о возможных мерах поддержки по развитию информационных технологий и грантах Фо] 
содействия инновациям для проектов в сфере 1Т.

С 15 по 18 сентября 2020 года М АУ «АРТ» приняло участие в 28-й международной выста] 
«Газ.Нефть.Технологии» со стендом ТОСЭР «Кумертау». Дополнительно агентством было оказано содейств» 
организации экспозиций 4-х действующ их резидентов ТОСЭР «Кумертау», реализующ их свои инвестиционг 
проекты в геофизике, капитальном ремонте скважин и технологии ранней добычи нефти -  ООО «Ойлтиммаш», 0< 
ПК «Ю журал-Ойл», ООО «ВЕС Гео», ООО CJI3 «Кумерон».

5-7 октября 2020 года на площадке М АУ «АРТ» проведен обучающий семинар «11рактикум 
государственным и муниципальным закупкам», организованный совместно с центром «Мой бизнес» г.Уфа и отдех 
предпринимательства администрации г.Кумертау, где предприниматели города смогли получить всю необходим 
информацию необходимую для работы в сфере закупок.

28 октября 2020 года сотрудники М АУ «АРТ» приняли участие в двух секциях «Перспективные технолш 
ВИЭ для России. Опыт внедрения российско-немецких проектов ВИЭ в регионах» и «Инвестиции в ВИЭ: потенщ 
развития регионов» в рамках проходившего с 27 по 29 октября 2020 года в Уфе Российского энерге тического фор) 
и 26- специализированной выставки «Энергетика Урала». На этой площадке с участием главы города Кумерг 
прошли встречи с потенциальными инвесторами в области альтернативной энергетики.

05 ноября 2020 г. сотрудниками М АУ «АРТ» была организована онлайн-встреча предпринимателей гор( 
Кумертау с представителями Ф она развития моногородов по теме «Как бизнесу перейти в онлайн»
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20 декабря 2020 года сотрудники М АУ «АРТ» приняли участие в мероприятиях , проводимых в рамках 
М еждународной недели бизнеса в г.Уфа.

23 декабря 2020 года приняли участие в ВКС с участием экспертного совета по устойчивому развитию 
моногородов при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству.

Директор М АУ «АРТ» Н.А.Посашкова


